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ITРУППА    «дЕМОКРАТйЧЕСКОГО      ЦЕНТРАЛйЗ-

%:i±t4д9Р:Е:ПЁ8°)3гТ::ЁЁЕлЁЁЁБбП.Ёt!#оьрГ„Е#жЁ;'#у%#°Ёс%##а„а5:
В  1920-21  во  главе  Г.  «д.  ц.»  стояли  Т.  В.  Сапронов,
В.  В.  Осинский,  В.  Н.  Максимовский, М.  С.  Богуслав-
ский  и  др.  Г. ttд. `ц.» являлась, по выражению В.  И.  Ле-

:.И%Ё),"фе8а:зЦгИлеяйдi±Г#Ое::енВоСцееХш:лРИкКаУкН%Ву`i'L(:#ЧL'е:.ь::i
визм  и  эсеровщину  (см.  там  же).  Прикрываясь  прин-
ципом  «децентрализма»,` «децисты»  на  деле  стремились
разрушить осн. организац,  принцип партии - демокра-
тический централи3м.  «децисты»  выступаdlи против  ру-
ководящей  роли  Коммунистич.  11артии  в  системе  дик-
татуры  пролетариата,  11ытались  дезоргани3овать  11арт,
руководотво,   противопоставляли   «власть   на   местах»

йеЁ::Ё:ЁЁЁ,:jg:Ё:л::Бт:%дО;ЁТн:е:ЁЁ::ЁНii:ЕТоЁ:;ЁFiЁрЁр::;;ЁвЁ;ОЁTЁ:цЁВу3РЁаЁj:
тий. Г. «д. ц.» усиливала свои наскоки против  ленинской
линии партии на всех крутых поворотах в  жизни стра-
ны.    На  ВосьлоОлА  съе3Эе  РffJZ-/б/ (март  1919)  группа Сап-
ронова-Осинского  Ёыотупала  против  централизован-
ного построения органов Gов.  власти, в частности пред-
лагала слить Совнарком с Президиумом ВЦИК. На Вось-

ЖйуВ#дРе°Е#mйСвПоОпйро%&Нф«еоРесНоЦв:Ис=рКоНт(ебп)ъJтЦвЁg;t{9ц:%)шсПтРыТ»
демаго1`ически  клеветали  на сов.   гос.   аппарат.  Конфе-
ренция дала решит. отпор антипарт. взглядам «децистов>>.
На  ,деGя77эол4  съезае  РjfJ7/б/  (1920)   «децистыy>,   пытаясь
навязать  съезду  свои  взгляды,  выставили  своих  содо-
кладчиков по вопросам хоз. строительства (Осинский)  и
то орг. вопросу (МаксимовскцЁ); они всячески пыталисьопорочить  мероприятия  партии  по   управлению   нар.
х-вом,   возражали  против  использования  старых  спе-
циалистов,  против  единоначалия  в  руководстве  пред-

:B:#:И:#:fиЩаИлЁЁgсИт=.РИЁ===пНаерОт:РапНр%Ё%НоНжОеГ:иПяРit#
цистов»  на  съезде  быjи поддержаны  А.  И.  Рыковым  и
М.  П.  Томским.  1Х съезд 11артии отверг оппортунисФтич.
требования  Г.  «д.  ц.»;  она  потерпела  полное  идеиное
поражение  и  во  время  бz4с7€уссZ4z4  о  юрофсоюзсZz.

реЕ::::?енСеЯмmеОдЗлОе:::ЗмЭ;о:пНуgк`еб:с!4х9€;):кЁ:РгЫрйупПпР:НзЯаТ
претил фракц. выступления, нек-рые  участники  групIfы
«децистов» не сложили оружия.  Они продолжали выоту-
пать против  линии партии.  Остатки Г.  «д.  ц.»  блокиро-
вались   с   троцкистской   оппозицией;   в   4926-27   они

iТО8::Б%=овТ±мНhвГ.РЕ#Ън:t±Ё-мТ,И':'ткрВыОтЗоГЛвасВт::=Шу%Ю::
пуггь   iін"goв.    цеiLтепъноо".      Пятнадцатый     съевд
Bff Л/б/  (1927) исключил из партии вместе с актйвными
деятелями  троцкистской  оппозиции  и  группу  «децис-
тов» в количестве 23 чел., как явно антиреволюционную.

Ё;ОЁЁЕЁрЁе;ЁЁ;т::Ё:;iЁ;iдЁz:И;Ё:еЁj:Ё:]ЗЁi:;°Ё;ЁЁЪтЁ;iЁЁ:4сЁ6ъЁЁЁ;Ё;ЁiiЁ;фЁi;Ё;Ё;ЁЁ6Ё:Ёi;Ё3Ё±i
ч.    2,   М.,    1954.

ЁЁЁ;ЕЁjЁнЁлЁ:%#F6ЮЁЁР;Ё:iЁ:Ёf:::Ё;Г:;Ь:::ЕЁl}уЁде::НЁi::МiЁ=:iеg3§Ё%рЁ
gЕЬ].:83z.ИБЛеалаОЁ%НоЬп:га4н8д9;'срРеадЗиГРрОаМбЛоечНиах,ВиЛ3адСаТ#аМИдв:
номера «Летучего листка»,  ряд во3званий, в т.  ч.  не чле-

Ё;:Ё§Ё::р=ак=kиМр:S%%дЁ:%Вб:КяО:Г:О:#Бiв:т§Т:Ё§т%:ща#с::::О:ВЁКЁ'
принципам»  старого народовольчества,  ttГ.  н.»  вносила,
однако,   в  свою   практику   и   идейную   аргументацню

ЁЁ#:,;:осgуооЁа=%е3:чgеgратв==ав:лыив%вЕа%нgнzы=р9у:с:.мвес::д:=еав=::8:р;_о:ьЁ

iЁЁiЁЁ=ЁlЁ:иЁЛЁд::УЁо;%i;юОЁбоЁЁ:i:,СЁ:i°::gЁЁеЁ;рТЁе:gg:;йЁЁП:еЁРЁВЁОЁйЁрЁ:=:пgеЁЁ:о

iЁЁ;ЁСЁТiЁ;Ё::а:::&3ЁЁИо:ЁкI€ЁчИ:;;Т;i}::Е}аО;;ЁЁiаЁ;ЁiЁЁЁ:ЁЁ;Н;:}ЕЁТОЁ:Ё;i:;:и;ЁЁо:Ё:Ё
направлении к марксизму выразилась  у второй «Г.  н.»

iЁеЕкЁ%д4ОgЁ#аЬЁо:се#ОяПеРfе:д#ееЛЕе:р%е%е*:еч=%т:вде:р:т:оВг:о;.с«ОЁкТЕОсхтО{а;-
циал~демократов»   приветствовал  «...от   всей   души  это
издание,   свидетельствующее   о  глубокой  и  плодотвор-

:{F.йн?,:,бОоТсеоgнСнЛоИ.i.i'с(т€[ОЧе.6Тч.л:L:ь,34o5т).тРаТдХиОцд.ВнТа°рРо°]Ё_

Ё8ИЁИб#gЁР3Оаg:::Н:а::П:Рда:К::и#е€ьд:;3g:ОЁ?:е&ЛасП:&:FЁ;СоТ:ЕЁ`=_-                                    --:--                                             _-

Е..ФМ.еЕ;Еg#3:;чЛа.стТ.ttгТНн]:#О;=Чл'аЕ.gс.еgае#еГАТНС3:Ё
и др.),  а  А.  Белевский,  главнь1й  и3  авторов  последнш
ttЛетучих  листков>>,   потом  эволюционизировал  дален®
вправо.

делЛо"лmаiтЁн%кдоЁFиЕОИгрF@ииФё'пБЖЕОеВнОиЛеЬмЦЁ[ОЁ_атоПвеЕе<Ж:;::

ЁЁаЁй:ЁИ;сiЁКа:Ёб:§ЁЁ1:р;ЁЕiiаiНЁЁ::Ё°;§;Ё:Ёi;Ё;Ё:о;ЁЁоiЁ:Ё:Ё::i;ы;:5:1;=НiА;8#gсе:еГiiгЁо];Ёtа::Ёi:

FЁ;Сн:ой;СЁk%:<ИЁкиЕт(:Ёе;вЁЁР&%5ЁО:1Ь±ЦЁВ»:Ё:,Ёаi2;4:,Ё;Еа:рВеЁi§ЁИFЁ%г`;ii±i
марксистская  орг-ция,  со3данная   группои   рус.   эь111г-
рантов   во   главе   с   Г.    В.    J7ле#сtг6o6ььло  в  Женеве  в  188:=`..
Плеханов    и    др.   члены     группы-В.   И.   Зaсу.піі.
П.  Б.  Л#сельроа,   Л.  Г.  дейч,   В.   Н.   Игнатов   до   этогі.

;gслтЁ#:тЁв:о=л:ЁFа;::;gЁ§ЁЁЁ:;%и:г*:ЁЁ:3zеЁе:fд6еал;:д%р3ачt].:Е3:=,,
ставляла  искать   новую   революц.   теорию.   ВызванЁЁIP
развитием   капитализма   разложение   крестьянства   п

Еg:[ТgРt?сЛае#ьИL:=%м:ВНрОаз:Е%:ИиВОЕ3:gиЛиИ.НЁЕ%дуНжИ:ёнТне.;,:
эмиграция  дала  Плеханову  и  его  единомышленнIп:Lu
вовможность  ознакомиться  с  опытом  зап.-европ.  раfn=t-

:::ОпдрВиИв%::И:'кИо3рУеЧнИнТоЬм;еОпРеИр:с#:F5}СсОоЦбИс::gЁ::ЁБL=

g=Ц:дО:Т:ЁЁБ#=иИбЕлеЁ:Ё;::кХ:#g:еЁХ=аF;ОоВБсоИ3Ёе:Ё:::О:Еаа±
25  сент.   1883  Г.  «О.  т.»  провозгласила  свои  осн.  пе.іп
и  задачи:  1)  перевод  на  рус.  язык  и  распространеше
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Основатели  Группы  «Освооождение  труда»:  Г.В.Плеханов,  В.И.3асуdlич,  В.Н.Игнатов,  П.Б.Ансельрод,  Л.Г.дейч.

важнейших  трудов   К.   Маркса  и  Ф.  Энгельса,   а  так_

сЖт%аПЕОрИа3зВр.абИОХткПаО::&днОеВйа=еиЛхеЁ;р3!л%#;[с:ажЕ%Е%дсН=::=
ки зрения теории марксизма.  Еще в 1882 Плеханов пере-

Ё4:Ё:ЗЁ:Ёа;Н9iЁ:;Ё:Ё;;;i:§ЁЁ;Ё#Ёе#ЁЛ:Ё::::ЁЁЁЁУЁВЁiЁЫiЁjЁ:ЁРiЁа;:;РЁ:Ё=Ё:;Ё

iЁЕш:Igа:Л:ИЁ3М=а:'Б(:Б8::4Ё;,{tFg#:#(е:й8:9:2#.СЁцЁ§=х:Г=%=iЁ:
€2=[ХиГГс.ыРг%СаПлРиО%ТоРлаьНшЯуЛ:СБоВльПевР=Ьо[=оСр.;Её;;:.-ЦрИе%ХОлРюОf:
молодежи  к  марксизму.   Важнейшее   3начение  имели
11ервые  марксиотские  произв.   Плеханова,   излагавшие

:Ё:ЁиМз#:С:ЗоМлаитВи:еРсИRМаеяНебНоИр:бКа,>Р(О4С8С8И3ТбВылРоабпОоТ:вt:S:=

;F::ржРдее=#:.оКнРеИсТоИв#еестКиамКос::аЁ%::Ё%Ё:ИбЧ6рьабНыаРсХ%:i

Ёт:аЁ]:р:Ёбg;От#=ЬЁgхg:%Ув3а::t;.:*РаОкЕаО3Ва8л:а:,:;g:g:м*.:Ё;еЕиЁ{:
чему   именно   русское  революционное   движение  дол-

8:оНрОьбПыР,ИкВесС:#я:иСюЛИс::::й::Fо=адЛвЕ3жМеаниИяБ&%::#=е:Ка:ё

#Ё§ЁЛвЮ:;:п:о=лНЁ:Ёвчее:сВк:оЁ:НшбИ=е#j8FК=)о:(Ё:оЁи=::,Р.сЁt:§::i8н4О}:

ЁЁЁ.дЁтР$И3Т:И3;;и:fо;Ё;:Ёе%Ёио#РвеО:Г:Р:аЁМь%iЕаЕН&аб%?ет:н:оИсоЕб%Ё'ЕgИ;:
Анализируя  с  марксистских  позиций  рус.  экономику,

FаЛпе]=тааНлОиВ3мда°.КЕЗаауЛч.вфыавКоТды:СкТХГрЛь:kИОЯн:;±СшИеИл,Нвакgg::
подрывали  важнейшие  устои  народничества;   ноказы-

::йИЬеЧвТоОлВюцР.ОСсСиИлИО'йКаяКвлИя:тg:.пС;8:=тааХЬиСаатТОЁе:еоРлеюд::

FЕ:еЖ:gБ=3,ПаР%:::%Р#асТоац=алРиео=Ёg.Щпе;е#gg:веаЁ:#Б3=
сии.  С  большой  силой  в  «Наших разногласиях» подчер-

:g:ба:оОЁ:моЗсНтаьЧ:%;:бь:%:ПсаоГзадНаднЬ±еТреаОбРо:%й::Ё#::й#ичТ
партии  в  России.  Важное  значение  в  теоретич.  основа-
нии  рус.  социал-демократии  имели  также  два  проекта

8Е%Г8:#лЬ::.4tt808.4:.:'tоНраоПйИСL=НвНЬ4[g8F.ЛеэХтаоН%=Ыл%.ttТ:Е;gгЁ

8ЖлаиГ:g;:#::ГрРеi=::::]ХедРиенВсОтЛв:::ьОтЕ:РОоВб'еЕ::ОЕ:[Е

ЁЁе;в:ЁсЁ3ЁЁ;;Е:еа8зЁв3ир:3:g:б:оg:%гтgке::±ЁОЁоЁЁЁЁ#Ёт:о::сииЁиЁ,:во:,::;бЁ
страктная  характеристика  рус.   капитализма,   не  учи-

тывавшая  своеобра3ного  соотношения  клас.  сил  в  на-

Е3%Те%:ТеЁроРгерВаОмЛNТыЦИF:tГо?дРт?,;НсЫдйелаЕа3Ё?Ри.ВТлОеРн°::

[t#%еаКF.ТtБ:ГтР3Мо%:[авНаалШа8gеПдаиРнТсЕ:,:,ннСоОйЧ.dп;.бл42kоЕgE:=

ЁййРРО:8:ЕЁасЁ:Ёи::РыиСfСЁО:БЁ:-оgЁ;МРЁат§иi:ЁрЁIо=:iЁ:g:е:н;и;Ёс;к;ЁОЁ
де идей  марксизма   и  подготовке  к со?данию  рабочей
марксистской  партии.

В   1895  появилась  работа  Плеханова  «it  вопросу  о

РеаЗбВ:::Идit::И;::ЧLтеВлЗ:::ЁакБ:тЕСкТаО:t%#ё'iе:т::ОнйойК%%=
циологии»   народничества,   на   огромном фактич.  мате-

Еgав%епрдоОсКаам3%НраолНие%ОдСеТйО,Я:::=%g:zЬиЕБ:kНа%:.вЕ%:%SЕ%?

ЁЁлц:Ё:Ё:Ё:Ё:,ЁМ;;Г'i;У:ЁЁЁИЁдЁЁЁа[Ё:Ё:;iЁЁ:iЁ:;tЁjИРЁбЁЛЁiiе::еЁЁ::;iЁж3:ЁЁНЁТ;Ё:
социальная  демократия»,   1885;   Речь  Петра  Алексеева,

g##СЛkс=рЛаевХиатНе°лВьа±о±88g;ОлВи.ц:Ё,:,УzББЬ,"иВадРр=;=вП:88g
Г.  «О.  т.»  и3дала  лит.-политич.   сб.  «СОциал-демократ>>,
а в  1890 ---- 92-  лит.-политич.  обозрение «Социал-демок-
рат» (4 кн.), в  к-рых пропагандировались революц. идеи
марксизма,  подвергалось  критике  народничество  и  ос-
вещалась  деятельность  рус.  и  междунар.  социал-демо-
кратии.  Г.  «О.  т.»  установила  свя3ь  с  с.-д.  группами  в
России.  Нелегальная транспортировка изданий группы
шла через  Минск,  Вильно,  Ригу,  Одессу.  Прочный  ха-
Раё:%ЕаЭяТИсе%ВяЯ%:с:g:°ЁБ:ЛдИу=аБ?НЬа83=ХегГоГ.„д.движе_

ния,   Г.   «О.  т.»  имела  контакты  и  с  с.-д.   партиями  и

:;[Бл=:И:лЯиЁИ:#н:аРак#о##И=Аgfgа?НиЦgИ±Иг'еВл%:о#м##Ё'сЕi::ЁёИй':5йО:Тi
Х?РЁgg::8#Гв8.°-uЁи%к9н°е-fт:ГкТ.цЛе$ЁианР,ГОэТ:эgе.л::F:#;

:аЛлеОgОЁ8ЁдМу:ЕБ?'рВа.бачFиЛхеРсОоМциИа#ЕьтЕ:?ХкаоНнОгВрg:сааС::ВО:

€.8%:3кТзаЁ=аЖяе'всВем4е8р9н3у:ТоЮдЕ=Ё%'к;f?:t6o.ВтТ,?НБ?НэенТ

:8#:iВпЫиСсОаКлОоОнЦевНИ4%%%,еL:Е-:gТ3;:#:С;;.сс"k.о.йЯм:#еУжС=
существует  партия,  которая  искренне  и  бе3  оговорок
приняла великие экономические и исторические теории
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`гг` т`^т.тгтL'г т-г`т`-г^ -_ _  ^-^ ^~u_  _ _  __ _  __ _марский 11ериоды своей деятельности. В мае 1895 в Швей-
царии Ленин установил непосредств.   связь   с   Плеха-
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ЖаоЁгГи-:авВ43В8Н=ОЕ%т8ёуВ.г):'.'БЫнШеейдЕа:::#рg8:Выдй
критич.    равбор   социологич.  \   и    политико-экономич.
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мом,  гл.  обр.  немецким.  Плеханов и его группа сыгра-
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существование.

Значение  Г.  «О.  т.»  В.  И.  Ленин видел в том,  что  она

:еаОРпееТрИвЧыейКЁ:fН::ЁсЛтарgчУ;.рСаОбЦоИчаеЛм-#е#:#Ё%ТнИиЮю.ИЁд:::=
ретич.  и  практич.  деятельности  Г.  «О.  т.»  имелись  не-
достатки:   отсутствие   конкретного   глубокого   анали3а
особенностей  ра3вцтия капитализма  в  России и своеоб-

tРй:#?С::а:g:##дКа:аСпСрОеВдЫс:аСвИиЛт.е::ЖГе«НоFЛт:#ИсНкСаКз°аЁ
лось  непонимание  характера  наступившей  новой  ист.
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тики  массового  рабочего  движения   в   России   также
отрицательно   ска3алась   на   их   в3глядах.
нанОаГи.сiРаЕа't8Ё#ееiТВ<Ж=,аgлИоТkЕ=Ти-сРьаьВб8ГрЛь%БЫсЕарИО.дТЁЕg=
ми и «экономдстами>>,  В.  И.  Ленин решитеjlьно опроверг «эко-
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в  дореволюц.  марксистской лит-ре содержится также в  работе

-_:-_                     -_

Отрицат.  влияние культа  личности   Сталина на освещение
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теоРией науч.  СОциали3ма.  Важное  3начение для  пРавильного

Серебряков  и  др.   Располагая  типографией  в  Женеве,
«Г.   с.   н.»  ра3рернула  издат.   деятельность,  выпускала
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%:Еь-.Р<:аО#оЮдЦи.нЕВ=ЖнеаНЪ%'#у:,Ы:6)с'в2iЯа:%%:Ьг=:РоО:3.ПтОеТ
кущим  вопросам.  «Г.  с.  н.»  стремилась  поддерживать
н`ародовольч.  идейную  традицию  и содействовать  блив-
ким ей по  направлению  кружкам в  России.  Русанов  и
Рубанович  участвовали  в  1901  в  основании  «Вестника
рус.   революцииy>,   ставшего   теоретич.   органом   новой
11.артии   эсеров.
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Ш. М. Ле6ut+.. Ленинград.
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Во3ниК   и3   пеРвОнаЧалЬнОГО  пОловОгО   кролоLtс#уи77зеmа

gо:а%ВиОееМвРдБ:F:ggтиСМ3:оИйЛС8оЪ#ы#Ыб"рабкРааК#аggвЩлее°нТ;
в  ре8ультате этнографич. изучения австралийцев  и ряда
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сел. кооперации, к-тах крест. Об-в взаимопомощн, МТС,
колхо3ах накануне и в ходе сплошной коллективизаци


